
 
 
 
 
 

 

27 декабря 2021 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТМК и Платформа НТИ будут совместно развивать инновации 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Платформа Национальной 
технологической инициативы (Платформа НТИ) договорились о совместном развитии 
и продвижении инновационных проектов. Соответствующее соглашение о 
сотрудничестве подписали директор ТМК по научной работе, генеральный директор 
Научно-технического центра (НТЦ) ТМК в «Сколково» Игорь Пышминцев и 
исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг. 
 
Документ направлен на обеспечение долгосрочного сотрудничества, 
информационного и экспертного обмена между сторонами, повышение 
конкурентоспособности промышленной продукции благодаря внедрению инноваций, 
развитию научного потенциала и профессиональной мобильности молодых кадров. 
 
Стороны будут обмениваться опытом по внедрению инноваций и цифровых 
технологий, развивать технологическую инфраструктуру и заниматься продвижением 
проектов Платформы НТИ и ТМК, содействовать развитию стандартов для 
реализации этих проектов, способствовать экспорту высокотехнологичных решений и 
сотрудничать в сфере развития персонала, в том числе на базе Корпоративного 
университета ТМК2U. 
 
«ТМК на протяжении многих лет делает акцент на создание высокотехнологичных 
продуктов, которые обеспечивают развитие отечественного ТЭК, замещают 
импортные образцы и укрепляют промышленную безопасность. Чтобы нарастить 
темпы внедрения новых технологий, мы активно работаем с собственными научными 
резервами и взаимодействуем с внешней средой – от стартапов до крупных 
промышленных гигантов. Взаимодействие с таким мощным инновационным 
институтом как Платформа НТИ позволит нам получить доступ к более широкому 
спектру передовых идей, содействовать их развитию и внедрению на предприятиях, 
а также продвигать собственные инициативы на новые рынки», – сказал Игорь 
Пышминцев. 
  
«Самое ценное в инновационном сотрудничестве – это обмен экспертизой и опытом, 
трансфер технологий, совместное развитие инноваций и, наконец, совместная 
поддержка стартапов и коммерциализация научных разработок. Нам как 
технологическому сообществу и ТМК как крупному бизнесу нужны инновации, которые 
создают новые возможности, рынки, профессии и рабочие места. Мы очень рады 
появлению в экосистеме Платформы НТИ нового мощного партнера с сильными 
технологическими компетенциями и развитой инновационной инфраструктурой. И 
рассчитываем, что совместно с ТМК сможем реализовать образцовые для всего 
рынка проекты, создать эффективные механизмы поиска перспективных стартапов, 
акселерации команд НТИ и ТМК и внедрения их решений в бизнес корпорации, а также 
развить систему подготовки кадров для работы на новых глобальных рынках», – 
отметил Андрей Силинг.  
 



 
 
 
 
 

ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных 
покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, pr@tmk-group.com 

 

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
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